
сош]А1пвнив
о порядке иусловиях предоотавления су6сиду1и на инь1о цели

муниципальному бтод>:сетному учрех(дени}о дополнительного образования
<<!етская 1школа искусств с. [ородище>

г. €тарьтй Фскол <10> января2022г.

}правление цльцрь1 администрации €тарооскольского городского округа
Белгородской области (далее }нредитель) в лице нач€шьника уг{равлени'|
кульцрь1 й'1{. €ерянкиной, действутощего на основании поло)кения об управлении
цльтурь1 администрации €тарооскольского городского округа Белгородской
области, утвер)|(денного ре1пением €овета депутатов €тарооскольского городокого
округа от29 ноября 2018 п лъ 176 о одной оторонь1' и муниципальное бтод:кетное

учре)|(дение дополнительного образования <!етокш{ 1школа исщсств с. [ородище>
(далее }нре>:<дение) в лице директора в. и. Ёаооновой, дейотвугощей на
основании !става, о другой сторонь1' вместе именуемь1е €торонами' зак.]11очили

настоящее €оглатшение о ни}!(еследу!ощем.

1 . [[редмет €оглатпения

[{редметом наотоящего €огла1|]ения является определение порядка и у словий
предоставлени'{ }нредителем субои дии и3 бгортсета €тарооскольского городокого
округа на инь1е цели (далее-целевая субсидия)

2'[|рава и обязаннооти €торон

2. 1. }нредитель обязуется:
2.|'|' |[редоотавлять в 2022 году }нре)1(дени!о целеву1о оубсидихо в сумме

758 380 (семьсот пятьдесят восемь ть|сяч триста восемьдесят) рублей в

ооответствии с целевь1ми направлениямут расходовани'! оредств целевой субсидии'

указаннь1ми в разделе 3 €оглатшения.
2.|.2. Фсуществлять перечисление целевой субоидии в ооответствии о

касоовь1м планом бгод>т<ота €тарооскольского городского округа' а такх(е в

ооответствии о целями использования целевой субоиди\4, указаннь1ми в разделе 3

€оглатпения.
2'|.з. Фоушествлять контроль за целевь1м использованием оубоидии.

2'|.4. Рассматривать предло)|(ения }нре>лсдения ||о вопросам' связаннь1м о

иополнением настоящего €оглагшения) и сообщать о результы[ах их расомотрения в

срок не более одного меояца со дня посцпленияуказаътнь1х предлоэлсений.

2.2. !нредитель вправе:
2'2.|. 9точнять и дополнять €огла1пение' в том чиоле объемьт

предоставления целевой субсидии'
2.2'2. |[риостанавливать предоотавление целевой субоидии, в случае

нару1шения )/нре>:<дением сроков предоставления отчета об использовании целевой
субоидии 3а отчетньтй период.

2.2.3. [{рекращать предоотавление целевой субсидии в случае нецелевого
использования оредств и г1ринимать мерь1 к возврац средств' иопользованнь|х не

по целевому назначени}о.
2.3. }нре>:<дение обязуетоя:



'

2.з.\. Раоходовать целеву!о субсидито в соответствии о кодами
классификации операций сектора государотвенного управления ((Ф€[)/) и целями
использования, ук[шаннь1ми в р{вделе 3 €оглапления.

2'з.2. €воевременно информировать !тредителя об изменении уоловий
использования целевой оубсидии, которь1е могут повли'тть на р.шмер целевой
субсидии.

2.з 'з |{редоставлять }нредител}о отчет об использовании целевой субсидии'
2.з.4. Фбеопечить возмо}!{ность контроля целевого использования субсиду:и.

2.4.5. )/нре>тсдение вправе при необходимости обращаться к )/нредител1о с
предло}|(ением о внесении измененийв настоящее €оглагшение в случае вь1явлени'|

необходимо сти изме нения объ емов целевой су б сидии.

4. Фтветотвенность €торон

в случае неисполнения или ненадло)!(ащего исполнения обязательотв,

определеннь1х настоящим €оглатпением, €тороньт несут ответственность в

соответот ви|4 о законодательством Ро осийской Федерации.

5. €рок дейотвия €оглатпения

Ёастоящее €оглатпение всцпает в оилу с момента подписания обеими
€торонамии действует в течение 2022 года.

6. 3аклгочительнь1е поло)|(ения

6.1. 14зменение настоящего €оглатшения осуществляется по взаимному

соглаои!о €торон в пиоьменной форме в виде дополнений к настоящему

€ огл атпени}о' которь1е являются его неотъемлемой чаоть}о.

6'2 Б слунае изменения у одной из €торон местонахо}кдени'{' наименования,

банковских и других реквизитов она обязана в течении 5 (пяти) дней пиоменно

известить об этом другу!о €торону.
5.2. Растор>тсение настоящего €оглатшения догускаетоя по согла1|]ени}о

€торон или по ре1шени1о суда.по оонованиям' г{редусмотреннь|м законодательством

Российской Федерации.

3 н ение ;[ФБ&[{14{ целевой идии
]ч[р

г1п

1]ели использования
субсидии

косгу 1{од субсидии €умма
(руб.)

1 2 3 4 5

1 Фплата проезда педагогов 2\4 2\4.02.00 494 680

2

(омпенсацияна
коммун€штьнь1е услуги

щ а}|цанам' пр о)|(ива1о щим
в сельокой местности

2\4 214.02.00 6 400

з
9кр епление материально-

технической базьт
310 310.03.04 257 з00

итого 758 380



5'3' €порь] ме}|(ду €торонами ре1па}отся путем переговоров или в оудебномпорядке в соответствии с законодательством Российокой Федер .,''.5'4' Ёастоящее €оглагшение составлено в двух экземплярах' име1ощиходинаковуго !оридичеоку}о силу, по одному экземпляр! дляколсдой из €торон.

7. [{лате>:<нь1е реквизить1 €торон

}яредитель

!пр авление цльтурь1 администрации
€тароо скольского гор одского округа

Р1есто нахо)1(дение:
Белгородская обл.
п €тарьтй Фскол'
пр-т !{омсомольский, 67
Банковские реквизить1
инн7кпп 3 1 280 1 06 25 |3 |280 |00:1
Бик 041403001

р | с 402048 1 0000000000044
в [Р(|{ [} Банка Роосии по
Белгородской области п Белгород
л|с 032630\242\

Ёачальник управления культурь1
администр аци|1 €тар о о сколь с кого

}нреэлсдение

йуниципальное бтодэкетное учреждение
дополнительного образования <!етская
1школа иоцсотв с. [ородище>
Р1есто нахо}кдение:
п €тарооокольский Р-Ё, 9. [ородище
ул. [агарина

Банковские реквизить1
инн/кпп 3 |280з 4 5 4 5 / з 1280 |00 |
Бик 04|424000
р| с 407 0 |8 102| 4243 00000 1

в Р$ г. €тарьтй Фскол
л|с 20266181474

!иректор мБу {Ф <{етская 111кола
искусств о. [ородище>

городского оужпп\

14 ( €еря /{т]ь,;!##;},!'х

м.п.
^рФ"++А

з\_;'!:.

в. и. Ёасонова

м.п.


